
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Костромская область)

1. Основные положения

Цифровая образовательная среда (Костромская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда

(Костромская область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Ерёмина О.Л. заместитель губернатора Костромской области

Морозов И.Н.Руководитель регионального проекта директор департамента

Сапоженкова М.Ю.Администратор регионального проекта начальник отдела

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Костромской области "Развитие

образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

18,44 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 18,4400 28,7200 46,8100 46,8100

ПроцентФП Ведомственна

я статистика,

ведомственны

е мониторинги

--

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды

0,00 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 15,0000 20,0000

ПроцентФП Ведомственна

я статистика,

ведомственны

е мониторинги

--

2.2.

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

0,00 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000

ПроцентФП Ведомственна

я статистика,

ведомственны

е мониторинги

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

2.3.

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации программ

основного общего

образования

0,00 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 30,0000

ПроцентФП Ведомственна

я статистика,

ведомственны

е мониторинги

--



4

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательных организаций,

оснащенных в целях внедрения цифровой

образовательной среды

18,44

00

18,44

00

18,44

00

18,44

00

18,44

00

18,44

00

Процент 18,4400

18,44

00

18,44

00

18,44

00

18,44

00

18,44

00

ФП

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации программ основного общего

образования

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Внедрена целевая

модель цифровой

образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

Костромской области.

Нарастающий итог

ЕД

- 0 72 72 101

Внедрение к концу

2024 года целевой

модели ЦОС в

Костромской

области позволит

создать условия для

развития

цифровизации

образовательного

процесса в

соответствии с

основными

задачами,

условиями и

особенностями

функционирования

цифровой

образовательной

среды для разных

уровней

образования,

обеспечиваемой в

том числе

функционирование

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

8

- -152 152

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

м федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды.

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового

образования детей

"IT-куб".

Нарастающий итог

ЕД

- 0 0 2 4

Создание к концу

2024 года за счет

федеральной

поддержки не

менее 340 центров

цифрового

образования "IT-

куб", позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном

уровне

продвижение

компетенций в

области

цифровизации

(современные

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0 -

- -4 4

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информационные

технологии,

искусственный

интеллект,

большие данные,

облачные

пространства,

программирование

и

администрировани

е цифровых

операций) среди

подрастающего

поколения, а также

стать эффективным

механизмом

ранней

профориентации

при осуществлении

обучающимися

выбора будущей

профессии и

построения

траектории

собственного

развития. Создание

центров цифрового

образования может
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

осуществлять

также за счет

региональных

средств.

Значение

количества центро

в цифрового

образования "IT-

куб" подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам

проведения отборо

в

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Костромской области

1.1

45 947,80162 660,50 0,000,00 0,00 288 355,8079 747,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

45 947,80162 660,50 0,000,00 0,00 288 355,8079 747,50

бюджет субъекта1.1.1.1.

45 947,80162 660,50 0,000,00 0,00 288 355,8079 747,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

2.1

34 887,000,00 23 397,300,00 0,00 58 284,300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

34 887,000,00 23 397,300,00 0,00 58 284,300,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

34 887,000,00 23 397,300,00 0,00 58 284,300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 162 660,50 23 397,30 80 834,80 79 747,50 0,00 346 640,10
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 80 834,80162 660,50 23 397,30 79 747,50 0,00 346 640,10

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Костромской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 397,30

23 397,3023 397,3023 397,300,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 397,30

23 397,3023 397,3023 397,300,000,00
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7. Дополнительная информация

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности

образовательных организаций, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования,

обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Костромская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Результат "Внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях

Костромской области"

Внедрение к концу 2024

года целевой модели ЦОС в

Костромской области

позволит создать условия

для развития цифровизации

образовательного процесса

в соответствии с

основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования

цифровой образовательной

среды для разных уровней

образования,

обеспечиваемой в том числе

 функционированием

федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды.

Морозов И.Н.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Оснащение

общеобразовательных

Справка

-

Морозов И.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

05 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций и

профессиональных

образовательных организаций

Костромской области средствами

вычислительной техники,

программного обеспечения и

презентационного оборудования

для внедрения целевой модели

цифровой образовательной

среды"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Апробация

цифровых образовательных

ресурсов, учебных симуляторов

(тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения

математики, информатики,

технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для

внедрения в образовательный

процесс при реализации

основных общеобразовательных

программ и образовательных

программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых

образовательных ресурсов для

школьников и студентов

организаций среднего

профессионального образования

по основным заданиям по

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах апробации

ЦУМК. Подготовлены

предложения о дальнейшем

внедрении и использовании

ЦУМК в образовательном

процессе

-

Морозов И.Н.

31.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



15

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

математике, информатике и

цифровым технологиям "

1.1.3

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по приобретению

оборудования, расходных

материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

материальнотехнической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды"

Акт 1. Распорядительный

акт органа исполнительной

власти, утверждающий

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

внедрение цифровой

образовательной среды. 2.

Письмо ведомственного

проектного офиса и акт

РОИВ/РВПО,

утверждающий перечень

образовательных

организаций,

принимающих участие в

реализации мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды. З.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

цифровой образовательной

среды (инфраструктурный

лист). 4. Извещения о

-

Морозов И.Н.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведении закупок.

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Лушина Е.А.

01.06.2022

03 05 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.5

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование"

Акт Товарные накладные,

акты приемки работ

-

Сапоженкова

М.Ю.

25.08.2022

04 06 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Отчет Информационно-

аналитическая справка-

отчет

-

Лушина Е.А.

30.11.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Сапоженкова

М.Ю.

31.12.2022

06 02 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Сапоженкова

М.Ю.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый отчет

-

1.1.9

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по приобретению

оборудования, расходных

материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

материальнотехнической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды"

Акт 1. Распорядительный

акт органа исполнительной

власти, утверждающий

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

внедрение цифровой

образовательной среды. 2.

Письмо ведомственного

проектного офиса и акт

РОИВ/РВПО,

утверждающий перечень

образовательных

организаций,

-

Морозов И.Н.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

принимающих участие в

реализации мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды. З.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

цифровой образовательной

среды (инфраструктурный

лист). 4. Извещения о

проведении закупок.

1.1.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Лушина Е.А.

01.06.2023

03 05 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.11

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование"

Акт Товарные накладные,

акты приемки работ

-

Сапоженкова

М.Ю.

25.08.2023

04 06 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Лушина Е.А.

30.11.2023

05 Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ая

статистика,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые

мониторинги

1.1.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Сапоженкова

М.Ю.

31.12.2023

06 02 Электронный

бюджет

-

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Сапоженкова

М.Ю.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый отчет

-

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1

Результат "Созданы центры

цифрового образования детей

"IT-куб""

Создание к концу 2024 года

за счет федеральной

поддержки не менее 340

центров цифрового

образования "IT-куб",

позволит обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение компетенций

в области цифровизации

(современные

информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование

цифровых операций) среди

подрастающего поколения,

а также стать эффективным

механизмом ранней

профориентации при

осуществлении

обучающимися выбора

будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

Создание центров

цифрового образования

может осуществлять также

за счет региональных

Морозов И.Н.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

средств.

Значение

количества центров

цифрового образования "IT-

куб" подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсиди

и из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий.

2.1.1

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

цифрового образования "IT-куб"

"

Акт Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий: 1.

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центра

цифрового образования

«ТТ-куб»; 2. концепцию по

созданию и

функционированию на

территории субьекта

Российской Федерации

центра цифрового

образования «ITкуб», в том

-

Морозов И.Н.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

числе: - месторасположение

центра цифрового

образования «1Т-куб»

(адрес, площадь

помещений, транспортная

доступность для населения);

- перечень показателей

создания и

функционирования центра

цифрового образования

«1Т-куб»; - перечень

образовательных

направлений центра

цифрового образования «П-

куб». З. Распорядительный

акт РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

4. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования. 5.

Извещения о проведении

закупок.

2.1.2

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров для создания

центров цифрового образования

детей «IT-куб»"

Прочий тип документа

Извещение о закупках

-

Лушина Е.А.

30.04.2021

15 17 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.1.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

Отчет Информационно-

аналитическая

-

Сапоженкова

М.Ю.

01.06.2021

15 18 Ведомственн

ая

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IT-куб»"

справка/отчет статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

2.1.4

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Акт Товарные накладные,

акты приемки работ

-

Сапоженкова

М.Ю.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

2.1.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

цифрового образования «IТ-куб»

в соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России "

Отчет 1. Информационно-

аналитическая

справка/отчет. 2.

Распорядительный акт

РОИВ / локальный акт

организации, на базе

которой создан центр

цифрового образования

«ТТ-куб», утверждающий

штатное расписание. З.

Реестр с информацией о

повышении квалификации

педагогических работников

центра цифрового

образования «ТТ-куб». 4.

-

Сапоженкова

М.Ю.

25.08.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Лицензия на реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых.

2.1.6

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового об азования

"IT-куб""

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Лушина Е.А.

30.09.2021

19 23 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

2.1.7

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового об азования

"IT-куб""

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Лушина Е.А.

31.12.2021

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

2.1.8

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Сапоженкова

М.Ю.

31.12.2021

23 14 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Сапоженкова

М.Ю.

31.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый отчет

-

2.1.10

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

цифрового образования "IT-куб"

"

Акт Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий: 1.

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центра

цифрового образования

«ТТ-куб»; 2. концепцию по

созданию и

функционированию на

территории субьекта

Российской Федерации

центра цифрового

образования «ITкуб», в том

числе: - месторасположение

центра цифрового

образования «1Т-куб»

-

Морозов И.Н.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(адрес, площадь

помещений, транспортная

доступность для населения);

- перечень показателей

создания и

функционирования центра

цифрового образования

«1Т-куб»; - перечень

образовательных

направлений центра

цифрового образования «П-

куб». З. Распорядительный

акт РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

4. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования. 5.

Извещения о проведении

закупок.

2.1.11

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«1Т-куб» "

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Лушина Е.А.

31.03.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.12

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров для создания

центров цифрового образования

детей «IT-куб»"

Прочий тип документа

Извещение о закупках

-

Сапоженкова

М.Ю.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.1.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

мероприятий по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IT-куб»"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Сапоженкова

М.Ю.

01.06.2022

15 20 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

2.1.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«1Т-куб» "

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Лушина Е.А.

30.06.2022

18 20 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

2.1.15

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Акт Товарные накладные,

акты приемки работ

-

Сапоженкова

М.Ю.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

21 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

цифрового образования «IТ-куб»

в соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

Отчет 1. Информационно-

аналитическая

справка/отчет. 2.

Распорядительный акт

РОИВ / локальный акт

организации, на базе

которой создан центр

цифрового образования

«ТТ-куб», утверждающий

штатное расписание. З.

Реестр с информацией о

повышении квалификации

педагогических работников

центра цифрового

образования «ТТ-куб». 4.

Лицензия на реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых.

-

Сапоженкова

М.Ю.

25.08.2022

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

2.1.17

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового об азования

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Лушина Е.А.

30.09.2022

21 25 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"IT-куб"" мониторинги

2.1.18

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового об азования

"IT-куб""

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Лушина Е.А.

31.12.2022

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

2.1.19

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Сапоженкова

М.Ю.

31.12.2022

25 14 Электронный

бюджет

-

2.1.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Сапоженкова

М.Ю.

31.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый отчет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.21

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«1Т-куб»"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Лушина Е.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

2.1.22

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«1Т-куб»"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Лушина Е.А.

30.06.2023

15 17 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

2.1.23

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«1Т-куб»"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Лушина Е.А.

30.09.2023

16 18 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

2.1.24

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«1Т-куб»"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Лушина Е.А.

31.12.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.25

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«1Т-куб»"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Лушина Е.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

2.1.26

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«1Т-куб»"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Лушина Е.А.

30.06.2024

15 17 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

2.1.27

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«1Т-куб» "

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Лушина Е.А.

30.09.2024

16 18 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.28

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«1Т-куб»"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Лушина Е.А.

31.12.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

образовательных

организаций,

использующих

сервисы федеральной

информационно-

сервисной

платформы цифровой

образовательной

среды при

реализации программ

основного общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся,

для которых созданы

равные условия

получения

качественного

образования вне

зависимости от места

их нахождения

посредством

предоставления

доступа к

федеральной

информационно-

сервисной платформе

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

общеобразовательны

х организаций,

оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников,

использующих

сервисы

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" 58284.3 0,00 50 0,00 0,00 50

2.Внедрена целевая модель цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных организациях

Костромской области

288355.8 25 25 25 25 100

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

346640.1 25 75 25 25 150

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Костромская область)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

2 Администратор регионального

проекта

Сапоженкова М. Ю. начальник отдела Морозов И. Н. 4

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Лушина Е. А. ректор Морозов И. Н. 5

4 Участник Сапоженкова М. Ю. начальник отдела Морозов И. Н. 5

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

Костромской области

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

6 Участник регионального

проекта

Сапоженкова М. Ю. начальник отдела Морозов И. Н. 5

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

8 Участник регионального

проекта

Сапоженкова М. Ю. начальник отдела Морозов И. Н. 5


